
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, предоставление которых предусмотрено 

государственной программой Свердловской области «Совершенствование 

социально-экономической политики на территории Свердловской области 

до 2024 года» на внедрение механизмов инициативного бюджетирования 

на территории Свердловской области в 2018 году  

 

 

В соответствии с главой 4 Закона Свердловской области 

от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, 

предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов 

в Свердловской области», государственной программой Свердловской области 

«Совершенствование социально-экономической политики на территории 

Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Совершенствование 

социально-экономической политики на территории Свердловской области 

до 2024 года», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, предоставление которых предусмотрено государственной 

программой Свердловской области «Совершенствование социально-

экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года» 

на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории 

Свердловской области в 2018 году (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Губернатора Свердловской области А.Г. Высокинского. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Губернатор  

Свердловской области  Е.В. Куйвашев



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства  

Свердловской области  

от _________________№ _________ 

«Об утверждении распределения субсидий 

из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, предоставление 

которых предусмотрено государственной 

программой Свердловской области 

«Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Свердловской области до 2024 года» 

на внедрение механизмов инициативного 

бюджетирования на территории 

Свердловской области в 2018 году» 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, предоставление которых предусмотрено 

государственной программой Свердловской области «Совершенствование социально-

экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года» 

на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории 

Свердловской области в 2018 году 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципального 

образования, 

на территории 

которого 

реализуется 

проект 

Наименование проекта инициативного 

бюджетирования 

Стоимость 

проекта,   

тыс. рублей 

Софинанси-

рование за 

счет средств 

областного 

бюджета,   

тыс. рублей 

 

1 2 3 4 5 

1. Муниципальное 

образование 

Алапаевское 

Благоустройство территории для 

общественных мероприятий, в том 

числе детской площадки 

на территории Невьянской сельской 

администрации по адресу: 

с. Невьянское, пер. Молодежный, 5 

1201,5 599,8 

2. Арамильский 

городской округ 

Совершенствование материально-

технической базы как средство 

развития и продвижения творческих 

объединений 

626,3 313,15 

3. Асбестовский 

городской округ 

«Тактильный зоопарк» 

Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов» Асбестовского 

городского округа 

 

246,6 123,3 
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4. Городской 

округ Верхняя 

Тура 

Приобретение оборудования для 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Центр внешкольной работы 

по военно-патриотическому 

воспитанию «Мужество» в Городском 

округе Верхняя Тура 

1000,0 500,0 

5. Муниципальное 

образование 

«город 

Екатеринбург» 

Обустройство детской игровой 

площадки на территории 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения - 

гимназия № 13 с благоустройством 

территории  

916,70188 458,35094 

6. Муниципальное 

образование 

«город 

Екатеринбург» 

Обустройство комплексной площадки 

для занятий спортом и активного 

отдыха лицеистов и жителей 

микрорайона на территории МАОУ 

лицей № 110  

969,0927 436,09171 

7. Муниципальное 

образование 

«город 

Екатеринбург» 

Робототехника как средство развития 

у обучающихся способностей к 

научной и творческой деятельности – 

«Роботомир» 

460,69 230,345 

8. Муниципальное 

образование 

«город 

Екатеринбург» 

Благоустройство корта в рамках 

реализации социального проекта 

«Футбол в каждый двор» 

3999,9999 1999,99995 

9. Муниципальное 

образование 

«город 

Екатеринбург» 

Благоустройство пришкольной 

территории (оснащение игровой 

площадки резиновым покрытием) 

543,04776 271,52388 

10. Муниципальное 

образование 

«город 

Екатеринбург» 

Оснащение учебно-тренировочным 

оборудованием военно-

патриотического отряда «Пламя» 

на базе клуба по месту жительства 

«Центр молодежных инициатив» 

Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский 

центр «Юность» 

121,6 60,8 

11. Муниципальное 

образование 

«город 

Екатеринбург» 

Обустройство спортивной площадки 

МАОУ Гимназии № 94 

3402,31052 1701,1553 

12. Муниципальное 

образование 

«город 

Екатеринбург» 

Создание выставочного зала на базе 

структурного подразделения МБУК 

ДО «Екатеринбургская детская 

художественная школа № 3 имени 

А.И. Корзухина» 

 

 

420,0 210,0 
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13. Муниципальное 

образование 

«город 

Екатеринбург» 

Оснащение оборудованием 

спортивной секции «Хоккей 

с шайбой» 

120,0 60,0 

14. Муниципальное 

образование  

«город 

Екатеринбург» 

С песней по Ленинскому 105,7 52,85 

15. Муниципальное 

образование 

«город 

Екатеринбург» 

Приобретение автоматической 

системы страховки для МБОУ ДО 

СДЮСШОР горных видов спорта 

341,36892 170,68446 

16. Муниципальное 

образование 

«город 

Екатеринбург» 

Оснащение оборудованием Дома 

Петровых 

 

1254,6 
 

627,3 
 

17. Городской 

округ Карпинск 

Создание и оснащение технической 

лаборатории «Радиотехника»  

(«От Технолаба к Технопарку») 

600,0 300,0 

18. Качканарский 

городской округ 

Обустройство детской площадки, 

расположенной по адресу: 

п. Валериановск, ул. Горняков, 

в районе д. 17 

683,274 341,637 

19. Городской 

округ 

Краснотурьинск 

«Засветись» (замена светового 

оборудования сцены зрительного 

зала) 

2086,0 1043,0 

20. Кушвинский 

городской округ 

Инвестиции в развитие талантливой 

молодежи в области физической 

культуры и спорта 

1000,0 500,0 

21. Итого  20098,78568 9999,98821 

 

МАОУ – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение; 

МБУК ДО – муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования; 

МБОУ ДО СДЮСШОР – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва. 
 


